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СЛОВО РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Третий номер журнала «Профессиональное образование и общество»
2018 года посвящен вопросам реализации компетентностного подхода
как инновационной составляющей в сфере профессионального образования. В этой связи, особый интерес представляет влияние современных
технологий на эффективность учебного процесса. В данном издании представлены научные исследования, раскрывающие современные подходы к
проектированию образовательного процесса, особенности воспитания в
подростковой среде, методические рекомендации по обучению студентов
профильным дисциплинам. Вопрос развития престижа профессий разной
направленности рассмотрен в публикациях, касающихся организации конкурсов профессионального мастерства WS, JuniorSkills. Отдельная рубрика
«Актуальные направления столичного образования» включает в себя
интервью с директором ГАОУ ДПО г. Москвы Московский Центр развития кадрового потенциала образования Рытовым А.И., в котором активно
обсуждаются вопросы модернизации и совершенствования столичной
системы образования. В продолжение данной темы в журнале размещена
информация об очень интересном и современном проекте ДОгМ и МГПУ
«Новый учитель новой информатики в московской школе», который направлен на выявление талантливой молодежи среди будущих учителей
информатики, востребованных обществом и рынком труда. Большой
интерес для читателей представляет раздел «Инновации в образовании», в
котором представлены материалы теоретического и прикладного характера,
направленные на организацию и проведение демонстрационного экзамена,
а также на возможности применения ресурса электронного учебника в
образовательных организациях г. Москвы и регионов.
Надеемся, что публикации журнала «Профессиональное образование
и общество» будут для Вас источником поиска новых идей и решений в
предстоящем учебном году.
Главный редактор журнала
«Профессиональное образование и общество»,
доктор экономических наук, профессор,
директор ГБПОУ КСТ					Лунькин А. Н.
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